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Ярославцы за свободную Украину. В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛДУМЕ
Коммунисты
задали
трепку
От бандеровцев!
11 марта в Ярославле на Советской площади
прошел митинг в поддержку борьбы украинцев с на
шествием бандеровцев, совершивших вооружен
ный переворот в Киеве. Более 5 тысяч горожан и
посланцев из районов области выразили протест
против путча националистов и неофашистов на Ук
раине. Митинг стал продолжением общественного
движения в Ярославле, начатого коммунистами еще
в феврале. Областной комитет КПРФ уже прово
дил такой же митинг 2 марта. Областные власти
тогда не отреагировали, все ждали, повидимому,
команды из Москвы.

На митинге 11 марта в числе других выступили первый
секретарь Ярославского обкома КПРФ А. Воробьев и сек
ретарь областного комитета, депутат облдумы Э. Мар
далиев, который только что вернулся из поездки в Харь
ков. Э. Мардалиев обрисовал обстановку террора на Укра
ине, устроенного бандеровцами, которые захватили даже
киевский крематорий, чтобы скрывать следы своих пре
ступлений, убийств честных граждан Украины.
А. Воробьев в своем выступлении сказал, что сложив
шаяся ситуация настоятельно требует изменений в самой
России, на этих изменениях всегда настаивали и настаивают
коммунисты, а именно  перевода в Россию государствен
ных средств, которые находятся в зарубежных банках, наци
онализации природных ресурсов страны,
прогрессивного подоходного налога для
олигархов, изгнания из российского пра
вительства министровпрозападников.
Также А. Воробьев высказал требова
ние отпустить из застенков помещенного
туда по воле Чубайса и Ко полковника
Владимира Квачкова  настоящего патри
ота России. Такие воины, как В. Квачков,
который гасил все межнациональные кон
фликты на территории бывшего СССР, вы
возил ядерное оружие из Украины, сегод
ня особенно нужны России и патриотам
Украины.
В ходе митинга коммунистами был
организован сбор средств в помощь борь
бе украинцев с неофашизмом. Активиста
ми КПРФ были розданы митингующим
адреса посольств и представительств за
падных стран, оказывающих поддержку
Наш корр.
бандеровцам.

Заявление ВФП по событиям на Украине
Всемирная федерация профсоюзов (ВФП) со
общает международному рабочему классу, что
последние события на Украине не являются «побе
дой демократии», как лицемерно утверждают НАТО,
Европейский союз, США и их союзники.
Последние события на Украине являются опасными в
первую очередь для её рабочего класса, для народов реги
она и для мира во всём мире.
Украина  богатая страна с большими производствен
ными ресурсами. Это страна с важнейшими энергетически
ми трубопроводами, страна с важным положением на гео
стратегической карте.
Новое украинское правительство, которое формирует
ся реакционными и антирабочими политическими силами,
пришло к власти при поддержке империалистов США и их

союзников. Новое правительство является марионеткой
империалистов, которые создали его в целях продвижения
определённых геополитических и геостратегических пла
нов.
В то же время события на Украине подтверждают, что
нацистские и неонацистские организации являются инст
рументами капиталистической системы и врагов рабочего
класса и народных слоёв. Международное классово ориен
тированное профсоюзное движение выражает интернаци
ональную солидарность с трудящимися, проживающими
на Украине. Оно поддерживает право проживающих на Ук
раине трудящихся на борьбу против капиталистического
варварства и опасностей, порождаемых соперничеством
между СШАЕвропейским союзом и Россией.
ВФП, Афины, 4 марта 2014 г.

Бандеровский террор
24я сотня самообороны Майдана захватила киевский морг и крема
торий на улице Оранжерейной. Официальная версия  «для расследова
ния возможного сокрытия следов массовых убийств, совершенных сило
виками во время уличных боев в Киеве в период с 19 января по 22 февра
ля 2014 года». Однако после окончания боев в центре украинской столицы
прошло две недели. Список так называемой «небесной сотни»  погибших
революционеров  вдолблен в голову каждому украинцу. Хотя все боевики
похоронены без судмедэкспертизы, способной установить, кто же все
таки расстреливал людей. Итак, следы, если они и были, давно заметены.
Тогда зачем самообороне понадобился свой крематорий?

Перепуганные киевляне перешеп
тываются  на Оранжерейной тайно
сжигают трупы жертв майданных на
летов. Топка крематория работает круг
лосуточно. Ведь каждый день воору
женные банды из лагеря на Крещатике
совершают безнаказанные, жестокие
преступления.
Киевлянин «Алексей», работающий
на Оранжерейной (видимо, 8, потому
что напротив морга), сообщает, что в
самом деле во дворе предприятия раз
гружаются машины «с чемто длинным

и, видимо, тяжелым, упакованным в пла
стиковые мешки, боюсь даже подумать,
что там», причем если раньше груз при
возили по дватри мешка на легковуш
ках и часто, то теперь помногу и раз в
день, примерно около полуночи. То есть,
по его мнению, «гдето есть накопитель
ный пункт», откуда чтото в централи
зованном порядке отправляют на ути
лизацию.
Киевлянка «Галина Сергеевна» сооб
щает, что несколько дней назад на улице
был схвачен неизвестными и кудато уве

зен её зять, активист движения «За чис
тый Киев», ранее получавший советы
«уезжать пока не поздно». Вчера, уже в
полном отчаянии, она через знакомых
нашла «влиятельного и приличного»
фюрера среднего масштаба, бросилась
ему в ноги, и тот, наведя справки, «с
искренним сочувствием» сообщил ей,
что «уже поздно, зять сам виноват», по
советовав «принять, пережить и поболь
ше молиться, но подумать о дочери,
внучке и не делать глупостей» и пообе
щав, что «после войны власти помогут с
пособием».
Говорить об этом на Украине опас
но для жизни. Но ситуация настолько
трагична, что даже эксспикер Верхов
ной Рады В.Литвин признал факт ши
рокомасштабного террора против на
селения. И тут же боязливо оговорил
ся, мол, «эту проблему мы будем ре
шать после победы над сепаратистами
Крыма».
(Окончание на стр. 5)

От обсуждения вопросов меди
цинской помощи онкобольным леде
нела кровь.
Началось с малого  больной ра
ком гражданин пожаловался депутату
А. Воробьеву на то,
что в течение двух ме
сяцев не может полу
чить прописанного
ему бесплатного ле
карства. Другому
гражданину, страдаю
щему от рака крови,
врачи посоветовали
ехать сдавать анали
зы в Москву, причем стоимость ана
лизов там  6 тысяч рублей.
Александр Воробьев потребовал
от руководителей здравоохранения
рассказать, как обстоят дела. И тут ста
ли выясняться жуткие вещи.
Выяснилось, что денег на закупку
бесплатных лекарств каждый год хро
нически не хватает, потому что при
планировании расходов бюджета ме
дики подсчитывают  сколько в регио
не больных, сколько и каких лекарств
им нужно, сколько понадобится бюд
жетных денег. Делают закупки. Но по
том в течение года количество боль
ных постоянно растет, а сделать до
полнительные закупки уже не на что!
Так, на этот год на бесплатные ле
карства в бюджете запланировано око
ло 500 миллионов. Поскольку с про
шлого года остались долги в 80 мил
лионов, то на нынешний год денег ос
талось уже меньше и их явно не хва
тит. Похорошему, медики хотели бы
еще 325 миллионов на этот год. Толь
ко где их взять? Это огромная сумма
(например, на то, чтобы обеспечивать
всех младших школьников региона бес
платными завтраками в течение полу
года, хватит и 250 миллионов). Не
хватка средств фактически означает,
что часть больных положенных им по
закону бесплатных лекарств в аптеках
попросту не найдет. Будет либо поку
пать их по рыночной цене, либо...
 Есть у нас один ребенок, которо
му на год надо лекарств на 3 милли
она рублей, и, похоже, скоро появит
ся на учете еще один, которому надо
будет 6 миллионов в год!  призна
лись врачи.
 Несколько лет назад мы начина
ли финансирование бесплатных ле
карств с 60 миллионов в год. Теперь
выделяем 500 миллионов на год, и все
не хватает, потому что Минздрав все

время расширяет перечень жизненно не
обходимых лекарств и в нем все больше
очень дорогих препаратов,  пожаловал
ся заместитель губернатора Александр
Сенин.
Попутно выясни
лось, что по количеству
онкобольных наш реги
он на втором месте в
России. Что у нас тут,
аномальная зона?
 Так это потому, что
мы лучше других выяв
ляем болезнь на ранних
стадиях!  парировали
врачи.  Просто у нас медицина лучше.
 Тогда почему за анализами в Моск
ву посылаете? Да еще платно?  настаи
вал Воробьев.
 Онкология у нас вся бесплатная, 
ответил главный врач онкодиспансера Ни
колай Ахаткин.  Но бывают индивиду
альные случаи, давайте фамилию, будем
разбираться.
 Да он уже умер, не дождавшись ана
лизов,  сказал Воробьев.
 Мы как раз вчера побывали в вашем
диспансере,  приняли эстафету депута
ты Елена Кузнецова и Ольга Секачева. 
Дикие очереди. Люди по четыре часа сто
ят, а потом получают направление к дру
гому специалисту, идут в регистратуру за
новой явочкой, там опять очередь.
 Ну это исключительный случай 
один врач руку сломал, другой просту
дился,  оправдывался Ахаткин.  А вооб
ще стараемся избегать очередей, есть
предварительная запись... Только люди у
нас все равно привыкли к 8 утра прихо
дить и стоять до победного. К тому же
площадей не хватает, вестибюля нет про
сторного. И внеплановых пациентов у нас
тоже много  обычную родинку удалить
тоже идут к нам, потому что считают нас
лучшими.
 Вчера к нам один пациент сам по
дошел и спрашивает  зачем мне полис
медстрахования, если все равно с меня
врач 45 тысяч запросил?  продолжали
претензии депутаты.  Где же ваша бес
платная онкология?
 Не может быть! Давайте фамилии,
будем разбираться.
 Так ведь больные боятся фамилии
называть, потому что им все равно еще
здесь же лечиться придется!
Словом, после такого горячего раз
говора все расходились мрачные и неудов
летворенные. Ясно было, что разговор
на эти больные темы далеко не после
дний.
imenno.ru

Источник зла  капитализм
Происходящие на Украине поли
тические события являются результа
том схватки олигархических кланов
страны за власть, за экономическое
влияние, за будущее  прозападное
или пророссийское  развитие. Народ
Украины стал разменной монетой этой
схватки. Ориентированная на Запад
олигархическая группировка сделала
ставку на разжигание националисти
ческих, крайне правых, антироссийс
ких настроений в и без того полити
чески и культурологически неодно
родном украинском народе. Крайней
формой борьбы стало военное про
тивостояние бандитских по сути груп
пировок запада Украины с правоох
ранительными органами в Киеве, при
нёсшее гибель многих людей.
Несмотря на названные корни, со
бытия на Украине не приобрели в со
знании большинства граждан харак
тера классового противостояния. На
поверхность всплыло лишь противо

стояние по национальному
призна
ку. Оно со стороны прозападных укра
инских сил приобрело дикий, варварс
кий характер.
Нарождающийся отпор национал
шовинистским силам со стороны насе
ления востока и юга Украины, приобре
тающий всё больший размах и выдвига
ющий требования к властям этих регио
нов не признавать новую киевскую
власть, приводит к реальной опасности
раскола страны.
Понимая всю сложность ситуации,
мы решительно осуждаем действия тех
сил в этой стране, которые сеют вражду
между гражданами, между братскими
российским и украинским народами.
Будущее наше общее благополучие воз
можно только на основе отказа народов
наших стран от навязанного им дикого
капиталистического пути развития. Ведь
капитализм  это питательная почва, на
которой взрастают шовинизм, национа
лизм и фашизм.
В.А. СОКОЛОВ.

Приглашаем на Информационный день !
22 марта, в субботу, в 12 часов Ярославский ОК КПРФ проводит
Информационный день на тему:

«Итоги народного референдума в Крыму».
Место проведения: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 87а (здание профсоюзов).
Контактный тел.: 401352.
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Страх и отчаяние Остановить фашизм!
в городе Череповце
17 февраля город Череповец Вологодской области посетил
президент РФ В.В. Путин. В городе были предприняты повышен
ные меры безопасности. Ну это и понятно. Желания пообщаться
со своим народом накоротке у «самодержца» не возникло.
Как известно, на
недавнем расширен#
ном заседании кол#
легии ФСБ В.В. Пу#
тин потребовал мак#
симально решитель#
но действовать при
нейтрализации раз#
ного рода экстреми#
стов. Кто бы спорил.
Беда, однако, в том,
что в нынешней Рос#
сии под «экстремиз#
мом» чаще всего по#
нимается не какое#
либо действие, а образ мыслей, вы#
ражение мнений, оценок или некие
«призывы», к примеру: «Долой само#
державие!» или «Пора кончать с этой
странной экономической моделью».
По Путину, получается, что сам факт
попытки иметь свои мысли и выска#
зать своё мнение, которое не соот#
ветствует кремлёвскому, должен пре#
секаться.
Видимо, этим руководствовались
местные сотрудники череповецкой
полиции во главе со своим начальни#
ком полковником В.Н. Ивановым, за#
держав накануне приезда важной осо#
бы четырёх членов КПРФ под наду#
манным предлогом, что в машине од#
ного из них находится литература эк#
стремистского характера. Полицейс#
кие пытались заставить коммуниста
А.А. Аралова предоставить им авто#
машину для досмотра. У них якобы
имеется рапорт (донос), где говорит#
ся, что в данной машине перевозится
литература экстремистского характе#
ра.
После того как А.А. Аралов отка#
зался предоставить свою автомаши#
ну для досмотра, четверо пассажиров
были задержаны и доставлены в от#
дел полиции № 1, где содержались
более трёх часов без составления ка#
ких#либо документов. А.А. Аралов
потребовал от дежурного оформить
протокол административного задер#
жания, но получил категорический
отказ.
Продолжая свои противоправные
действия, утром 17 февраля сотруд#
ники полиции в отсутствие владель#
ца вскрыли багажник автомашины, тем
самым причинив владельцу суще#
ственный материальный ущерб. Из ба#
гажника были изъяты плакаты и лис#

товки, в которых не было ничего эк#
стремистского # обычная агитацион#
ная литература. Но это не смутило по#
лицейских. На законные требования
коммунистов вернуть изъятую поли#
тическую литературу был получен
отказ. Копии протокола досмотра
транспортного средства и изъятия из
него политической литературы пред#
ставлено не было.
Далее автомашина в присутствии
владельца была погружена на эвакуа#

Учредитель и издатель: Ярославский обком КПРФ.
Адрес: 150000, г. Ярославль, ул.Собинова, дом 36-а.

Более двадцати пяти лет назад на нашей об
щей Родине  в Союзе Советских Социалистичес
ких Республик  начались процессы, эхо которых
сегодня докатилось до братской страны Украины.
При активной поддержке ведущих империалисти
ческих государств их агенты влияния приложили
огромные усилия, чтобы разрушить великий Союз
братских народов, подорвать ведущую силу об
щества  Коммунистическую партию, разграбить
общим народным трудом созданное богатство.

Народ Литвы одним из первых почувствовал последствия
прихода к власти «либерального фашизма». Разрушение па#
мятников Ленину, символов советской эпохи, запрет советс#
кой символики, незаконный запрет Коммунистической
партии Литвы # всё это стало прологом вандализма псевдо#
демократов и псевдопатриотов, прокатившегося по терри#
тории бывших республик Советского Союза. В Литве дей#
ствуют законы, по которым людей можно осудить за поли#
тические убеждения, готовится массовое судилище над граж#
данами России и Белоруссии, причём в их отсутствие. Мил#
тор и доставлена во внутренний двор
УМВД по городу Череповцу. Когда ма#
шину всё же вернули и А.А. Аралов
попытался проехать на ней к себе до#
мой, на перекрёстке улиц Ленина и
Сталеваров он был остановлен со#
трудниками ГИБДД. Причём всё было
обставлено как задержание особо
опасного преступника, хотя никако#
го нарушения водитель не совершал.
У А.А. Аралова были изъяты водитель#
ское удостоверение и документы на
машину. На законный вопрос о при#
чине остановки сотрудники ГИБДД
ничего внятного сказать не могли,
объясняя свои действия поступившим
распоряжением полковника полиции
В.Н. Иванова. Через некоторое время
подъехал сам Иванов и пояснил при#
чину: у него, видите ли, были подо#
зрения, что коммунисты, сидящие в
автомашине, могут помешать корте#
жу президента.
На протесты по поводу незакон#
ной остановки автомашины В.Н. Ива#
нов никак не отреагировал. Задержа#
ние автомашины не было оформлено
протоколом.
Полковник В.Н. Иванов заявил,
что пропустит машину лишь после от#
бытия президента. На вопрос, кто дал
ему такие полномочия, полковник от#
вечать отказался.
В этот же день якобы по указа#
нию того же В.Н. Иванова была за#
держана и незаконно досмотрена ав#
томашина депутата Череповецкой го#
родской думы (фракция КПРФ) А.А.
Калугина, в которой находились чле#
ны КПРФ М.В. Рогулин и Р.Д. Толсти#
ков. Всякие возражения по незакон#
ному досмотру полковником игнори#
ровались. Любопытно, что из маши#
ны был изъят плакат со словами В.В.
Путина: «Прошу
руководителей ре#
гионов активно
включиться в эту
работу, чтобы уже
к 1 июля 2012 года
мы решили про#
блемы подавляю#
щего большинства
обманутых доль#
щиков, а до конца
будущего года #
полностью урегу#
лировали
эту
тему», которые
полковнику поли#
ции показались
подозрительными,
и он без оформле#
ния каких#либо документов сам лич#
но его изъял.
Демонстративная наглость подоб#
ных беззаконных действий властей #
не свидетельство ли того, что в воз#
главляемой нынешним президентом
«империи» последовательно нагнета#
ются те самые «страх и отчаяние», ко#
торые являются верными признака#
ми её разложения?
По сообщению прессслужбы
Вологодского обкома КПРФ.
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лион человек трудоспособного населения покинули страну,
не найдя применения своим знаниям и способностям.
Сегодня всё это видим и на Украине. Нападение на штаб
Коммунистической партии Украины, разрушение памятни#
ков Ленину, героям борьбы против фашизма, создание па#
раллельных органов власти # это последовательный путь
реакционеров и провокаторов, наследников ярых врагов ук#
раинского народа. Всё это ведёт к гражданской войне, поте#
ре суверенитета Украины.
Коммунисты, антифашисты Литвы присоединяются к
требованию коммунистических партий мира прекратить пол#
зучий государственный переворот на Украине, выражают
полную солидарность с коммунистами в борьбе против фа#
шизации страны.
Мы говорим «Нет!» государственному перевороту на Ук#
раине.
Мы говорим «Да!» предложениям Коммунистической
партии Украины по урегулированию ситуации в стране.
Миколас БУРОКЯВИЧЮС,
профессор, доктор исторических наук, политический
заключённый Литвы в 19942006 годы, г. Вильнюс.

Как обустроится Украина
цев после расстрела Дома Советов в
1993 году, утверждает, что Россия #
многонациональное государство рос#
сиян. Более того, в РФ до сих пор дей#
ствуют силы, которые реальность под#
гоняют под эту юридическую «загогу#
лину». И вот вопрос: надо ли русскому
населению Украины менять шило на
мыло? Там их насильственно записы#
вают в украинцы, здесь их насильствен#
но запишут в россияне, а «россиянин»
# в приличном обществе это ругатель#
ство.
5). Призывы к открытому силово#
му вмешательству РФ для защиты рус#

События у западных границ
России развиваются слишком
стремительно и данная статья
слегка запоздала по фактуре, но
стала ещё актуальней по сделан
ным в ней выводам и предлагае
мым решениям.
Идея, что Запад и Восток Ук
раины должны образовать два не
зависимых государства, не нова:
наиболее прозорливые умы пред
лагали такой вариант сразу после
распада СССР и тогда эта тема
была актуальна. Ныне, на наш
взгляд, деление на два полностью
проблемы не устранит.

1). Главная причина существо#
вания такого недоразумения как Ук#
раина # это Труба. Все многочислен#
ные тенденции к расколу при пере#
носе их на карту делят куцыми пун#
ктирами Украину вдоль, но тут же
перечёркиваются жирными попе#
речными линиями магистральных
газопроводов. Газопроводы нужны
и России, и ЕС.
2). Почему#то никто не обра#
щает внимания на очевидное: Укра#
ина # моноэтническое государство
русских. Припоминается только, что
А. Вассерман как#то намекнул: на#
селение Украины на три четверти со#
стоит из этнических русских, задавлен#
ных жёстким прессингом Галичины.
Если бы этот аппендикс (3 области с
населением в 5 млн человек) был отре#
зан 20 лет назад, то никаких майданов
сегодня бы не было. Но время упущено
# выросло целое поколение (ээээ... как
бы это помягче выразиться) «образо#
ванцев», верующее в сказки про древ#
них укров # родоначальников всего че#
ловечества. Кстати, в самой Галичине
есть группы, выступающие за сувере#
нитет данной местности.
3). Все прекрасно знают, что 100
лет назад никаких украинцев не суще#
ствовало: такое название народа выду#
мали спецслужбы Австро#Венгрии. Эта
фантазия захватила умы западенцев,
пришлась по вкусу и троцкистам, и на#
цистам, и англосаксам, и продолжает
заражать мозги, распространяя инфек#
цию всё дальше на Восток. «Украини#
зация # фронтальное отторжение все#
го русского» # сформулировал А. Сева#
стьянов в интервью «Дню#ТВ» и назвал
причину её победоносного шествия:
если «укры» чётко знают, чего они хо#
тят, то русское большинство, сопро#
тивляясь украинизации, не сформули#
ровало собственной идеологии. Такой
идеологией, естественно, может стать
только русский национализм и ничего
более. К слову, Голодомор # это не ге#
ноцид укров, а как раз наоборот # за#
чистка русского населения Украины, с
целью освобождения земель. Наших
русских земель от нас.
4). Властям РФ тоже невыгодно
поднимать тему русского большинства
на Украине, ибо Российская Федера#
ция точно также на 3/4 населена рус#
скими и по всем стандартам является
моноэтнической. Но ельцинская кон#
ституция, написанная (о чём уже гово#
рят открыто) под диктовку американ#
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ских на Украине нереализуемы. Россий#
ская Федерация скованна рядом меж#
дународных обязательств, в частности
договором от 1994 года (за подписью,
естественно, Ельцина) о безъядерном
статусе Украины. Нарушение террито#
риальной целостности Украины извне
позволит бандеровцам получить ядер#
ную бомбу, в чём им обязательно по#
может «мировое сообщество», чтобы
«украинцы говорили с Москвой на рав#
ных» (Михаил Головко, депутат Рады).
Международные договоры, конечно,
имеют привычку утрачивать свою силу,
и пусть Лавров над этим работает. Од#
нако сейчас РФ может быть и побряца#
ет оружием, но вряд ли решится на от#
крытую аннексию.
6). Поэтому, надо понимать: Юго#
Восток не станет частью России в бли#
жайшее время. И это хорошо, учитывая
невнятную национальную политику
внутри самой РФ. При этом все здоро#
вые силы в России должны способство#
вать обретению независимости этими
регионами. Получив независимость,
Юго#Восток всё равно будет ориенти#
рован на Россию, а альтернатива неза#
висимости # смерть, это чётко должны
понимать и в России, и на Украине.
7). Учитывая сложившуюся на Укра#
ине в целом и на Юго#Востоке, в частно#
сти, кланово#олигархическую систему,
учитывая также демографическую, эко#
номическую, идеологическую и т.д. спе#
цифику каждой из юго#восточных обла#
стей, наиболее безболезненным ходом
стало бы преобразование их в респуб#
лики и объединение в конфедерацию, с
минимальной централизацией. Респуб#
лики (а это Запорожье, Херсонская, Одес#
ская, Николаевская, Днепропетровская,
Донецкая, Луганская, Харьковская, Сум#
ская и Полтавская # русские республи#
ки) должны иметь максимум свободы,
что весьма польстит их элитам. Конфе#
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деративное устройство нового государ#
ства значительно облегчит вполне ло#
гичное (а значит, и, со временем, пос#
ледующее) присоединение к нему При#
днестровской Молдавской республики
и Гагаузии. Гагаузия, как вы наверняка
знаете, на референдуме 2 февраля по#
чти единогласно проголосовала за са#
моопределение и сближение с Таможен#
ным союзом. В ответ президент Мол#
давии пригрозил гагаузам, что привезёт
к ним головорезов с украинского Май#
дана. Нужны ли здесь комментарии?
Один враг, одна борьба. И один друг #
Россия.
8). Тем временем в России быту#
ет заблуждение, что Юго#Восток Ук#
раины должен стать некоей «буфер#
ной зоной», защищающей РФ от аг#
рессивной экспансии «Гейропы» и
НАТО. Это категорически не так. Юго#
Восток Украины # это демографичес#
кая сокровищница, кладезь не только
русской нации.
9) Центральная Украина уже яв#
ляется и буфером и форпостом, здесь
много наших, но процесс бандериза#
ции здесь принёс свои скороспелые
плоды. Именно здесь, между Днеп#
ром и Днестром, развернётся основ#
ная схватка. Трудно прогнозировать, во
что это выльется, но если будет разыг#
ран Боснийский сценарий # наша зада#
ча приложить максимум усилий, чтобы
свести к минимуму участие в нём Юго#
Востока.
10). Ослабить натиск западенцев
на Центральную Украину можно и нуж#
но, создав им максимальное количе#
ство проблем у них дома, на Западе.
Для этого есть масса предпосылок: за#
паденцы вовсе не монолитны, в отли#
чие от жителей Востока. Во#первых,
это всё та же олигархическая клано#
вость, которую на Востоке нужно из#
живать. Амбиции лидеров мы только
что наблюдали: не успели ещё остыть
костры Майдана, а лидеры май#даунов
уже начали грызться меж собой. И са#
мое главное # национальная разношёр#
стность Западной Украины. Здесь жи#
вут румыны, и Румыния даже пыталась
бряцать оружием для их защиты. Здесь
живут поляки, и у Польши с западенца#
ми есть взаимные территориальные
претензии друг к другу. Здесь 150 ты#
сяч венгров # немного, но Венгрия вни#
мательно отслеживает факты их диск#
риминации. Здесь есть цыгане, и, смею
напомнить, Евросоюз планировал пе#
реселить сюда чуть ли не всех цыган
Европы # замечательная идея! Говорят,
что когда#то здесь жили т.н. «белые
хорваты» # их давно нет, но если та#
мошние аборигены верят в древних ук#
ров, то поверят и в белых хорватов. И
все они, все#все, должны получить свои
маленькие национальные государства.
В глубоком тылу у всех этих народов
находится ещё одна нация, которую
надо выделить особо # это русины. Они
давно требуют автономии с прицелом
на суверенитет, и, поддержав их, мы
получим надёжного союзника на самом
крайнем западе Западной Украины.
Михаил МОИСЕЕВ. 3 марта 2014 г.
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стория не сохранила, чем за
нимался 13 мая 1946 года
И
ученик третьего класса Гжатской
средней школы Юра Гагарин, сын
деревенского плотника и работ
ницы молочной фермы, внук ра
бочегопутиловца, какие у него
были уроки, что он писал в тет
радке, что отвечал у доски, в ка
кие игры играл с приятелями.
Но история со
хранила принятый в
этот день в Кремле
совершенно секрет
ный документ №
1017419сс  о со
здании при Совете Мини
стров Союза ССР Специ
ального комитета по ре
активной технике.
Говорят, что, когда
перепуганные прусские
министры среди ночи
прибежали к Бисмарку с
сообщением о том, что
Франция объявила вой
ну, он дал им ключ от
шкафа в своём кабинете,
где лежал план разгрома
Франции, и сказал: «Бе
рите и выполняйте!» Пос
ле чего демонстративно улёгся в кро
вать и захрапел. В считанные дни
Франция была разгромлена. В инте
ресах России, кстати: этот разгром дал
возможность разорвать позорный Па
рижский трактат и вернуть России Се
вастополь.
Но шедевр, который был создан в
этот день в Кремле, превосходил план
Бисмарка. С нуля, с ничего начинала
разворачиваться новая, ракетнокос
мическая, отрасль, и её развитием, как
развитием живого организма, управ
лял ген  Постановление № 1017
419сс. В нём было предусмотрено всё.
Точно определены задачи, полномо
чия и ресурсы Специального комите
та. Установлены иерархическая струк
тура и система подчинения и ответ

ственности. Предусмотрена стратегия
прикрытия и дезинформации вражес
ких разведок, часть работ была пору
чена министерствам судостроения,
химпрома и даже сельскохозяйствен
ного машиностроения, и указывалось,
какие именно подразделения создать
в министерствах. Точно определено
высшим учебным заведениям, в какие
сроки и сколько подготовить специа

полёт  всё началось со сталинского
Постановления № 1017419сс.
Большую часть своей жизни, до
космического полёта, до всемирной
славы, Гагарин прожил в сталинские
времена. И прожил так, как жил в то
время весь народ: все пути, даже путь
к звёздам, были открыты, и только от
твоих способностей, воли, желания и
умения работать зависела высота, ко
торой ты достиг
нешь. Школа, ре
месленное учили
ще, специальность
формовщикали
тейщика, индуст
риальный техни
кум и увлечение небом, авиацией, по
лётами  таким был путь Гагарина.
«Проклятое», как говорят либера
лы«десталинизаторы», сталинское на
следство: аэроклубы, в которые мог
приходить любой желающий и учиться
летать на самолёте  совершенно бес
платно! Можно ли представить себе
такое в капиталистической России?
А это был главный принцип Со
ветской власти: открывать дорогу всем
 отбирать лучших. Постоянное, везде
и во всём, жёсткое, но честное сорев
нование  вот какой была атмосфера,
формировавшая советский характер,
советский народ. И Гагарин  именно
как советский человек  шёл к своей
мечте через все конкурсы и отборы,
доказал, что он  лучший, и стал пер
вым космонавтом Земли.
Но, может быть, как ни к кому бо
лее подходит к Гагарину строка из
Гимна СССР: «Нас вырастил Сталин
на верность народу». Пути технологи
ческого шедевра  космического кораб
ля «Восток», выросшего из Постанов
ления № 1017419сс,  и космонавта
№ 1, выросшего при Советской влас
ти, пересеклись на Байконуре, гул мо
гучих двигателей и гагаринское «По
ехали!» оповестили человечество о на
чале новой эры.
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Масонское рукопожатие
4 марта состоялась встреча госсекретаря США Джона Керри с
Турчиновым и Яценюком. США готовы оказать Украине финансо
вую помощь. Об этом сообщил премьерминистр Арсений Яценюк
по итогам встречи с госсекретарем США Джоном Керри.

ГАГАРИН: НАЧАЛО
листов по совершенно но
вым инженерным дисципли
нам. И  время трудное, бед
ное, послевоенное!  на са
мом высоком уровне прихо
дилось делить квадратные
метры жилья и пайки для
специалистов, автомашины
и горючее, выделять деньги
на самое необходимое.
«...32. Считать работы
по развитию реактивной
техники важнейшей государ
ственной задачей и обязать
все министерства и организации вы
полнять задания по реактивной тех
нике как первоочередные. Председа
тель Совета Министров Союза ССР И.
СТАЛИН»  так оканчивался этот ше
девр управленческой мысли, навсегда
изменивший судьбу и всего человече
ства, и ученика третьего класса Юры
Гагарина.
Коротка жизнь человеческая  Пётр
Великий не увидел, как жёлуди, кото
рые он повсеместно сажал, преврати
лись в могучие корабельные дубы, дубы
 в корпуса линкоров, громивших вра
га в морских баталиях, и фрегатов, от
крывавших новые земли во славу Рос
сии. Так и Сталин не дожил до запуска
первого искусственного спутника Зем
ли и полёта Гагарина, но и запуск, и

Александр ТРУБИЦЫН.

Обратите внимание на рукопожа
тие Керри, характерное для масонско
го «братства», цель которого  опутать
своей «всемирной цепью» весь земной
шар. Отсюда глобализм (глобальный
 от лат. globus  «шар», значит, охва
тывающий весь земной шар).
Известно, что масонское «брат
ство» вербует в свои ряды сильных
мира сего, устанавливая таким обра
зом свою политическую и денежную
власть над миром. И весьма показа
тельно, что «правительство» Майдана
под управлением своих дирижеров
назначает губернаторами на Украине
олигархов.
Сегодня в мире действует более чем
90 регулярных «Великих лож» мирово
го масонского «братства». Их цель 

мировая «оранжевая» буржуазная рево
люция с ее культом мамоны  капитала.
Как пишут посвященные: «Современные
«оранжисты» вновь прославляют оран
жевый цвет, ставший символом рево
люций начала XXI века». «Мировая оран
жевая революция? Именно она, роди
мая, спешит со всех ног на помощь за
косневшему в непродуктивных комплек
сах человеку уходящего индустриаль
ного мира. Оранжевая революция, бу
дучи бульдозером либерального капи
тализма, сносит неэффективную инсти
туциональную инфраструктуру в от
дельно взятой стране. «Оранжизму»
прежде всего подвержены общества,
стремящиеся всеми своими производи
тельными силами вписаться в постин
дустриальный «золотой миллиард»...»

Шабаш русофобии и неофашизма
К этому можно добавить полное беззаконие, абсурд и безнака
занность. Из всех восемнадцати так называемых цветных револю
ций, осуществляемых по лекалам американского госдепартамента в
последние годы, украинский вариант нынешнего «чёрного путча»,
разыгранный, как по нотам, местным посольством США, получился
почти идеальным и самым успешным. И занял он всего чуть больше
90 дней. Для сравнения: в Ливии переворот длился с 17 февраля по
20 октября 2011го, в Сирии он продолжается с марта того же года.
Кстати, судя по довольно откровен
ному заявлению Барака Обамы, Россия
получила удар по своему ближайшему и
стратегически важному соседу Украине
в отместку за поддержку законного си
рийского режима. Звучит это довольно
цинично: «Сожалею о судьбе Украины.
Перед Россией поставили выбор  Укра
ина или Сирия».
В связи с этим в Киеве мрачно шу
тят: «В какой стране невозможен «май
дан»? Правильный ответ: «майдан» не
возможен в США по причине отсутствия
там посольства США».
Не скрывал своего удовлетворения
и еврокомиссар по вопросам расшире
ния и политике соседства Штефан Фюле,
заявивший: «Исторический день для Ук
раины: в ближайшее время очень важно
сбалансировать правосудие в духе ком
промисса и единства».
Свой предыдущий репортаж из Ки
ева мы завершили эпизодом расстрела
снайпером бойцов внутренних войск,
стоявших в оцеплении Майдана. Вскоре
появились жертвы от аналогичного ору
жия и в рядах боевиков. Эти выстрелы
как бы послужили сигналом, после ко
торого Майдан открыл огонь из авто
матического оружия, пошёл в атаку и
смял «Беркута». Путчисты обвиняют в
случившемся расстреле МВД и лично
Виктора Януковича, хотя данная прово
кация пошла на пользу только Майда
ну. Теперь погибших боевиков роман
тично окрестили «небесной сотней».
Стоит напомнить, что в Ливии полков
ник Каддафи потерпел поражение пос
ле того, как провокаторы нанесли по
демонстрантам в Триполи бомбовый
удар при помощи самолётов.
Случившуюся в столице Украины по
литическую катастрофу можно сопос
тавить с мюнхенским сговором 1938

года. Позорный акт подписания капиту
ляции президентом Украины в своей ад
министрации на улице Банковой под
присмотром глав МИД Германии, Фран
ции и Польши приводит на память пе
чальную участь президента Чехослова
кии Бенеша. Тот, имея 40 хо
рошо вооружённых дивизий,
авиацию и лучшие в Европе
средние и лёгкие танки под ко
мандованием опытных вояк
Первой мировой (таких, как ге
нерал Кратохвил), располагая
мощным укрепрайоном  «юж
ная линия Мажино», оказался
полностью деморализован
«мюнхенским» предатель
ством. Тогдашний Евросоюз
был военнополитическим со
юзом Англии и Франции с
Бельгией в придачу. Бенеш без
ропотно капитулировал перед
слабеньким ещё в то время вермахтом в
Судетах, а затем сбежал в Лондон, так и
не отдав приказа войскам обороняться
от гитлеровцев. Чем тогда это оберну
лось для чехов, словаков и всего мира,
можно не напоминать!
Экстраординарное заседание пар
ламента, которое длилось четыре дня
подряд, было собрано по призыву с
Майдана. «Регионалы» и коммунисты
намеревались бойкотировать заседание
Верховной Рады, которое должно было
легитимизировать государственный пе
реворот. Но после того, как посол США
вынудил «оппозиционных» депутатов
собраться в зале Рады для принятия ре
шений, многие «регионалы» и коммуни
сты сдались  они были вынуждены при
соединиться к заседаниям парламента
под угрозой для жизни своей и членов
семьи.
Для надзора над работой парла

мента в Верховную Раду прибыли те
же главы МИД Германии, Франции и
Польши. Согласно принятому поста
новлению Рады, депутаты работают
каждый день без выходных и праздни
ков. Министр иностранных дел Польши
Радослав Сикорский заявил, что не счи
тает происходящее в Киеве госперево
ротом. Государственные здания пусту
ют, но спикер парламента избран за
конно, подчеркнул Сикорский. Европа
в целом признала новую украинскую
власть и готова сотрудничать с ней.
Уже приняты законы, дефакто зап
рещающие русский язык, а также  о вве

дении визового режима с Россией. От
менена ответственность за отрицание
преступлений фашизма. Грозит запрет
деятельности ряда СМИ. Фактически
власть в стране захвачена мятежной хун
той и карательными отрядами банде
ровского Майдана. Цель  взять русский
юговосток Украины и Крым  не отме
няется.
Пока на зимней Олимпиаде в Сочи
российские спортсмены ставили ре
корды по завоеванию медалей высшей
пробы, украинские националисты ста
вили рекорды по уничтожению мак
симально большего количества памят
ников за короткий промежуток вре
мени. Уничтожению подвергаются со
ветские монументы, прежде всего Вла
димира Ильича Ленина. За три дня
было отмечено более 40 подобных
случаев в разных частях страны. В
Харькове граждане пытаются защитить

памятник вождю мирового пролета
риата.
В воскресенье, 23 февраля, в Киро
вограде начался демонтаж памятника
советскому государственному деятелю
Сергею Кирову. Тогда же радикалы пы
тались снести памятник советским че
кистам, да не вышло: уж больно прочно
сделан монумент, сооружённый в 1967
году по проекту известного украинско
го скульптора Василия Бородая.
Днём ранее в Стрые (Львовская об
ласть) был снесён памятник советскому
солдату. В Киеве и ряде других городов
на этом фоне произошли нападения и
полностью разгромлены офи
сы Компартии Украины. В пар
ламент, который в настоящее
время контролируют сторон
ники Майдана, был внесён про
ект постановления о запрете
КПУ. Запрета Компартии тре
бовал также лидер национал
радикального объединения
«Правый сектор» Дмитрий
Ярош.
Первый секретарь ЦК
КПУ Пётр Симоненко обра
тился со специальным посла
нием к товарищам по партии.
«Обращаюсь к вам в один
из самых драматичных мо
ментов в истории нашей страны. Во
время трагических событий последних
трёх месяцев пролилась кровь, погиб
ли люди. Под угрозой оказалась тер
риториальная целостность Украины,
само её существование как единого, не
зависимого, суверенного государства,
 говорится в послании.  Эти события
носят неоднозначный характер. Учас
тие в них больших масс людей отража
ет глубокое недовольство в обществе
политикой режима Януковича и его ок
ружения, бездарно правившего стра
ной, обманувшего народ, отказавшего
ся от своих предвыборных обещаний, а
в трудную минуту трусливо покинув
шего свой пост. Наглостью в обогаще
нии сложившийся вокруг Януковича
клан, получивший название «семья»,
оттолкнул от себя большинство своих
сторонников и избирателей».
Анализируя сложившуюся ситуа

цию, Симоненко указывает, что проте
стные выступления масс не приобрели
характера классового противостояния.
Жестокая схватка произошла между
двумя группировками одного и того же
класса эксплуататоров  олигархичес
кой буржуазии, из которых более орга
низованной, всесторонне подготовлен
ной оказалась та, что объединила про
западные националистические и край
не правые радикальные силы. Эти силы
умело использовали недовольство лю
дей и при их поддержке осуществили
государственный переворот.
«При этом Запад, открыто и бесце
ремонно вмешиваясь во внутренние дела
нашей страны, поддержал действия пра
ворадикальных сил, поскольку они на
правлены на серьёзное изменение гео
политической ситуации в Европе и мире,
на разрушение многовековых экономи
ческих, культурных и духовных связей
украинского и российского народов,
других братских народов бывшего Со
ветского Союза, отдают Украину под
протекторат США, ЕС, НАТО, Междуна
родного валютного фонда и различных
транснациональных корпораций»,  от
мечает лидер КПУ.
По мнению Симоненко, всё это сви
детельствует о том, что захватившие
власть силы могут прибегнуть к любым
беззаконным действиям, не останавли
ваясь перед репрессиями в отношении
не только партийных функционеров, но
и рядовых коммунистов.
В сложившейся обстановке важней
шей задачей КПУ является сохранение
структуры, кадров партии, КПУ не дол
жна поддаваться на провокации.
«Руководство партии, наша фракция
в Верховной Раде Украины будут делать
всё возможное, чтобы в этих тяжелей
ших условиях защищать интересы тру
дящихся, сохранить партию, отстоять
целостность Украины,  подчёркивает
Симоненко в завершение.  Перед парти
ей, перед каждым из нас  новые тяжё
лые испытания. Сплотим же крепче наши
ряды, умножим усилия в борьбе за наше
правое дело  за социализм!»
Виктор ТОЛОКИН.
(Соб. корр. «Правды»). г. Киев.
26.02.2014 г.
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Рыбинские речники сидят как на иголках
Дмитрий
КОНОВАЛОВ,
член Президиума
Всероссийского
общества охраны
памятников
истории
и культуры
в Ярославской
области.

У пароходства
давняя история
Вообще, пароходство в Рыбинске за"
родилось примерно тогда же, что и сам
город. Собственно, и город"то был осно"
ван из"за удобного географического реч"
ного положения. Благодаря речному транс"
порту Рыбинск стал крупнейшим торговым
городом на Волге, а в советские годы "
промышленным центром и стал одним из
передовых городов в СССР по развитию
пассажирского флота. Это сегодня паро"
ходство в виде ООО «Рыбинские пасса"
жирские перевозки», скукожилось как шаг"
реневая кожа, а когда"то это было одно
из лидирующих предприятий Ярославской
области по перевозке пассажиров тепло"
ходами «Ракета» и «Метеор» от Дубны, Че"
реповца, Весьегонска, Брейтова, Углича
до Кинешмы, Костромы и Ярославля. И
на пригородных линиях " до Омута, Кол"
хозника и Юршинского теплоходами
«Заря», «Московский» и «Восход».

Шел по Волге первый «Метеор»
Первый теплоход «Метеор» в Рыбинск
привели спустя три года, после того как
это уникальное пассажирское судно на
подводных крыльях вместимостью 128
человек изобрел выдающийся конструк"
тор Ростислав Алексеев. Было это в се"
редине 1960"х годов, и привел в Рыбинск
«Метеор» Валентин Николаевич Ширяев "
легенда советского пароходства на Вол"
ге. Его так и звали " дед Ширяев. Его зна"
ли все речники на Волге.

Речные медленные воды
не то, что рельсы в два ряда
Востребованность «Метеоров» была
колоссальной. Поезд от Ярославля до Ры"
бинска волочился больше трех часов, а
«Метеор» долетал за полтора часа. Жите"
лям Брейтовского района ни на чем дру"
гом, кроме как на «Метеоре», выехать в
Рыбинск или Ярославль было нельзя. Ас"
фальтобетонная дорога, связующая Брей"
тово с железнодорожной станцией Шести"
хино, была построена много лет позже.
Подобная транспортная проблема
была не только у Брейтовского района, но
и у жителей Пошехонья, Череповца, Ве"
сьегонска, Первомайки, Себлы. Народу
тогда ездило несметное количество, ведь
сколько жило людей в деревнях, а сколько
ездило студентов. Это сейчас деревни вы"
мерли. А тогда «Метеор» для жителей при"

ван Фёдоров стоял за околицей
родной деревни. Он смотрел
И
вдаль и думал свою нелёгкую думу.
Ему предстояло осмыслить и понять
правильность предстоящего самого
важного в его жизни поступка: или
покинуть родные края и расстаться с
хлеборобским делом, или остаться и
найти себя в чём"то другом.
Возможно, вот так же, на этом ме"
сте, в далёкие двадцатые, его деды
принимали решение о вступлении в
сельхозартель. Они тогда выбор сде"
лали: прошли через все трудности, но
землю не бросили. Долгим и тернис"
тым был путь от сохи да плуга до со"
временных технологий, сделавших
труд крестьянина почётным и уважае"
мым.
С пригорка, над рекой, были хоро"
шо видны родные и милые сердцу про"
сторы. Не какие"то надуманные, песен"
ные, а настоящие, видимые и ощути"
мые душой и сердцем. Здесь, на при"
горке, когда"то был деревенский «пя"
тачок». На нём деды и прадеды отпля"
сывали «козулю». Отсюда провожали
на фронт в сороковые, а потом в Со"
ветскую Армию. Вот она, любимая с
детства речка с верхним плёсом и ому"
том у старой мельницы, о которой на"
поминают ещё не сгнившие сваи и не
совсем заросший обводной канал.
Здесь всегда можно успешно порыба"
чить, а осенью поохотиться на диких
уток.
Ближе, почти напротив деревни, в
речку впадает безымянный ручей, бе"
рущий своё начало в небольшом бо"
лотце. Там, в болотце, среди редкого
сосняка, полно всяких ягод. Первой
поспевает морошка, затем " черника,
брусника, клюква. За болотом, на вы"

Нынешнюю зиму сотрудники Рыбинского пассажирского речного
пароходства сидели как на иголках, вздрагивали чуть ли не от каждого
телефонного звонка % а вдруг это он, тот самый покупатель, который
возьмет и разом прекратит существование старого пароходства, ко%
торое для кого%то, как дом родной, а для кого%то % единственное мес%
то работы.
брежных городов и поселков был, чуть ли
не единственным транспортным сред"
ством, сесть на которое было проблема"
тично. Поэтому советские власти не ску"
пились и речников всячески поддержи"
вали. Строили пристани, устанавливали
дебаркадеры, покупали суда. Одних толь"
ко «Метеоров» в Рыбинском порту было
около двадцати, на них работало до сотни
человек в экипажах.
Профессия речника, а уж тем более
капитана «Метеора» была очень престиж"
ной. Зарплаты были огромные, питание в
портовых столовых бесплатное, отпуск с
декабря по март, а на каждой пристани "
почет да уважение.
Двигатели на судах меняли каждую
навигацию. Сами суда через 10"15 лет
эксплуатации списывали и покупали но"
вые. Речники зарабатывали больше, чем
тратили.
Народ качеством услуг речных пе"
ревозок был доволен. Еще бы: навига"
ция всегда начиналась с первых чисел
мая, еще льдины болтались в воде, а
«Метеоры» уже их подрезали. Последние
рейсы были поздней осенью, как рас"
сказывает один из старейших капита"
нов Иван Александрович Медведев (да
я и сам знаю) " пока «Метеор» не вмер"
зал, так и ходили, до середины ноября.
От Рыбинска до Ярославля «Ракеты» ле"
тали каждый час, а «Метеоры» до Брей"
това выполняли по пять рейсов в сутки.
Удобно было «Метеором» добраться и
до Дубны, откуда потом многие переса"
живались на электричку до Москвы. Жи"
тели Весьегонска Тверской области и Че"
реповца Вологодской области по сей день
вспоминают былое прошлое рыбинских
«Метеоров»...

правительство Ярославской области ре"
шило и от этого имущества избавиться,
продать.
Да, к тому времени пароходство ста"
ло убыточным. Во"первых, сказался ко"
лоссальный рост цен на горюче"смазоч"
ные материалы; например, пустой «Ме"
теор» при хорошей погоде ест в час на
один двигатель 200 килограммов соляр"
ки, а с пассажирами да на ветру " в два
раза больше. Например, от Рыбинска до
Брейтова «Метеору» надо под тонну ГСМ.
В советские годы, при цене солярки три
копейки за ведро, работать было мож"
но, а сейчас " нет. Во"вторых, пассажи"

лавской области. Именно Ярославль, про"
дав «Метеоры», стал их же арендовать у
предпринимателя для перевозки пассажи"
ров. Это очень похоже на историю, когда
человек свою квартиру продал, а посколь"
ку жить ему стало негде, он ее же у нового
владельца начал снимать.
Под наши пассажирские суда «Карел"
Неруд» создал дочернее предприятие под
названием ООО «Рыбинские пассажирс"
кие перевозки», которое и стало получать
мизерную дотацию из областного бюдже"
та на покрытие части расходов предприя"
тия, которых никогда не хватало на замену
уже давно отживших свое двигателей, ну
или, хотя бы, каких"нибудь запчастей к
ним. Не стало денег и на иные важные
функции в жизни порта.

Надеялись от нового
владельца на лучшее

До начала 2000"х годов речники жили
своей жизнью. Перестройка их почти не
коснулась, правда, стали они частично
собственностью Ярославской области и
частично собственностью Рыбинска. И
этими двумя частями стало распоряжать"
ся предприятие ООО «Транзит». Но по"
степенно руководством Ярославской об"
ласти суда стали распродаваться, то ли
кому"то потребовалось заткнуть очеред"
ную дыру в бюджете, то ли кому"то из
чиновников хотелось «погреть руки». Так
были распроданы все «Ракеты», «Восхо"
ды» и пригородные суденышки. В 2005
году осталось лишь две «Зари», пять «Ме"
теоров», один теплоход «Мо"513», один
«Московский"7» и три дебаркадера. И тут

ров стало меньше, ибо автотранспорт"
ная инфраструктура стала для речников
серьезным конкурентом. И в"третьих,
речники потеряли возможность обнов"
лять свой парк и потому суда стали ча"
сто ломаться.
Правительство Ярославской области
вынуждено было дотировать речников,
поскольку они выполняли важную соци"
альную миссию в жизни региона. Но до"
тация была настолько мизерной, что мно"
гие рейсы пришлось сократить, а некото"
рые линии и вовсе закрыть. Так перестал
ходить «Метеор» до Дубны, до Углича и
Мышкина, до Череповца и Пошехонья, до
Кинешмы и Костромы. А потом прави"
тельство области и вовсе продало вместе
с Рыбинским грузовым портом и пасса"
жирское пароходство петрозаводскому
олигарху Вячеславу Смородину " владельцу
компании «Карел"Неруд».
В 2007 году мне случайно в одном из
ресторанов Петрозаводска довелось по"
знакомиться и потом несколько раз пооб"
щаться с Вячеславом Викторовичем. Хо"
роший, я вам скажу, мужик, и он честно
признавался, что ему Рыбинский пасса"
жирский флот хотелось бы забрать к себе
в Карелию, чтобы «Метеоры» возили ту"
ристов от Петрозаводска до Кижей и от
Сортавалы до Валаама, но этого не по"
зволяло делать договорное обременитель"
ное обязательство с правительством Ярос"

Уже после того как в порту нача"
лись первые сокращения, многие ры"
бинские речники стали искать лучшей
доли в Петербурге, в Казани, на Вала"
аме и у того же Смородина на Онежс"
ком озере. Многие из них по сей день
трудятся там, приезжая домой в Ры"
бинск только на зиму.
Но все"таки в 2006 году «Карел"Не"
руд» отчасти своего добился " увел на
Онегу несколько судов, в частности «Ме"
теор"210» ушел на север вместе с эки"
пажем под руководством Валерия Михай"
ловича Наумова " одного из старейших
речников, соратника Валентина Ширяе"
ва. Стали сокращаться рейсы, и, напри"
мер, в том же 2006 году рейс до Весье"
гонска, Противья, Себлы и Борка " Дар"
винского заповедника " стал выполнять"
ся не по два раза в день как раньше, а
всего лишь два раза в неделю. А с 2007
года, после принятия поправок в феде"
ральный закон о транспортном финанси"
ровании, когда межобластные рейсы ста"
ли дотироваться не из федерального
бюджета, а из областного, линия и вовсе
была закрыта. Так, впервые за всю ис"
торию Рыбинского моря, тверское на"
правление, востребованное пассажира"
ми, было ликвидировано и часть ярос"
лавцев стала вынуждена ездить в род"
ные деревни кружным путем.
Потом перед речниками возникла еще
одна проблема " путевая обстановка, или
так называемые бакены, указывающие
путь для судов. Конечно, речники от и до
знают все проблемы судоходства, но при"
шлось подчиняться новым правилам, со"
гласно которым пароходство, пользующе"
еся путевой обстановкой, вынуждено са"
мостоятельно финансировать установку и
обслуживание бакенов. А это " более се"
мидесяти тысяч рублей в месяц на линии
до Брейтова. Для и так обнищавшего па"
роходства, где каждый рубль на счету, это
удовольствие чересчур дорогое.

рубах, в посадках ельника к концу ав"
густа большими колониями начинают
расти рыжики. Этот гриб, с необыкно"
венным запахом и вкусом, в томлёном
или чернёном виде, попробовав еди"
ножды, нельзя не полюбить.
Недалеко, за поворотом реки, на
том берегу, простирается большое
поле, разделённое узким межником из
берёз с молодым подростом ельника.

предков, дар божий, бесценное богат"
ство наше, брошена на произвол судь"
бы. И неизвестно, когда она обретёт
своего настоящего хозяина, какой вес"
ной к ней прикоснутся руки челове"
ческие.
Перед излучиной реки " пойма, с
зарослями ивняка по самому краю бе"
рега. На ней песчаная земля и там всей
деревней выращивали картошку. Вес"

А какие были славные хлеборобы,
целые династии! Всех новая власть под
корень вывела. Те, кто помоложе, по"
дались в город, а кто постарше, оста"
лись дожидаться пенсии, добывая
средства к существованию случайны"
ми заработками на стороне. На празд"
ник Святой Троицы, по традиции, все
приезжают, чтобы навестить могилы
своих предков. С болью в сердце и

В жизнь вошел «Карел%Неруд»

Стоял за околицей хлебороб...
Это было первое поле, которое он
вспахал. На этом поле, на стареньком
комбайне ЯС"4 он намолотил свои
первые тонны отборного зерна.
Тогда слово хлебороб обрело
смысл, наполнилось конкретным со"
держанием, зародилось чувство необ"
ходимости и важности его предназна"
чения. Хлеборобская гордость поро"
дила глубокую и, казалось, неистреби"
мую веру в справедливость и любовь к
родной земле. В этом нелёгком крес"
тьянском труде он увидел смысл всей
своей жизни. Теперь это поле не паха"
лось, и оно зарастало чертополохом и
островками ивняка и берёз.
Непаханные поля и некошенные
луга создавали картину запустения и
одичания, вызывали в душе чувство
глубокой вины перед природой, рва"
ли сердце на части. Иван осознавал
свою причастность к жуткому преступ"
лению. Разум понимал, что никакими
молитвами не замолить грехи эти. Вот
она, земля, политая потом и кровью

ной её высаживали и окучивали трак"
тором, а осенью делили по рядкам и
картофелекопалкой выкапывали. Ос"
тавалось только собрать её в мешки и
погрузить в тракторную телегу.
Картошка всегда вырастала от"
менной и чистой, как будто помы"
той в речке. Картошки было много, и
ею кормили домашнюю скотину и
птицу.
Сегодня всё это стало обремени"
тельным. Непомерно высокие цены на
энергоносители, технику и запчасти к
ней, налоговое бремя, и в то же время
низкие закупочные цены на произве"
дённую продукцию сделали крестьян"
ский труд бессмысленным.
Даже те излишки, которые остава"
лись в своём хозяйстве, везти на ры"
нок смысла не имеет: почти вся вы"
ручка уйдёт на транспортные расхо"
ды. Вот так помыкались год"другой его
друзья"приятели, да и, скрипя зуба"
ми, поменяли свой привычный труд
на какую"то деятельность.

тоской в глазах вспоминают былые
времена. Редко кому новая жизнь по
душе.
Иван закурил, продолжая свою не"
лёгкую думу. Всё равно, уезжать надо.
Сыну скоро в армию, дочке через год
школу заканчивать. Нельзя же дожи"
вать на пенсию родителей, да и не
вытянуть. В то же время уезжать"то "
по квартирам мыкаться. Мебель с со"
бой не повезёшь. Своего жилья теперь
не заработать, да и работа " одно на"
звание. В прислугу придётся идти: что
жене " в торговлю или на кухню, что
мне " в охранники или сторожа. Мо"
жет потом что подвернётся, а пока так.
В городе"то тоже производства не ос"
талось. Кругом торговые центры да
развлекательные учреждения.
Эх, жизнь! И в кого же это мы пре"
вращаемся? И почему мы должны всё
родное бросить и где"то искать и на"
ходить новую жизнь? Кто же нам та"
кую долю уготовил?! Куда теперь нам,
крестьянам, податься? Сколько нас

Капитан, капитан,
улыбнитесь
В связи с недостаточностью финан"
сирования «Метеор» стал ходить всего
лишь один раз в сутки из Брейтова: через
Рыбинск и Тутаев " в Ярославль, а потом
обратно, с ночевкой в Брейтове. Сегодня
в порту осталось всего два «Метеора» "
№№ 159 и 218. На них работают экипажи
еще с советских времен " люди уникаль"
ные, как никто другой любящие и знаю"
щие свое дело. Например, капитан 218"
го «Метеора» Виктор Павлович Молодцов
работает уже почти 40 лет; столько же и
Иван Александрович Медведев. Около 30
лет работает капитан 159"го «Метеора»
Александр Николаевич Ромашов.
Пароходство, хоть и не так, как рань"
ше, но все"таки пользуется невероятной
популярностью у пассажиров. Во"первых,
у брейтовчан, для которых «Метеор» " наи"
более удобный транспорт для поездок в
Рыбинск или Ярославль. Во"вторых, у ту"
ристов, детей и просто отдыхающих, ко"
торые с радостью устраивают для себя
речные прогулки по Волге или водохрани"
лищу. Но в этом году всего этого может
не стать. Пятидесятилетняя история ры"
бинских «Метеоров» может закончиться...

На авито точка ру
Летом прошлого, 2013"го, года «Ка"
рел"Неруд» выставил все имущество па"
роходства " своего дочернего предприя"
тия ООО «Рыбинские пассажирские пере"
возки» на торги. На известном сайте
объявлений Avito.ru появилась информа"
ция о продаже административного здания
пароходства, двух «Метеоров», «Зари»,
«Московского"7» и «Мо"513».
В один из осенних дней, говорят, уже
приезжал какой"то олигарх " смотреть иму"
щество. Купит или нет " пока неизвестно.
Если купит, то со стопроцентной вероят"
ностью уведет их из Рыбинска куда"ни"
будь в Петербург или Петрозаводск, где
эксплуатировать суда и зарабатывать на
прогулках туристов в разы выгоднее, не"
жели возить простых смертных ярослав"
цев. Поэтому, вероятно, что не видать нам
больше на Волге летящих, как стрела,
красавцев «Метеоров», не прокатиться до
родины Федора Ушакова на «Московс"
ком"7» и не попасть жителям Юршинско"
го острова к себе домой на отжившем свое
пароходике «Мо"513». Правда, все"таки у
речников есть хоть и небольшая, но на"
дежда. Суда уже старые. Например, са"
мому молодому, «Метеору"218», в про"
шедшем году стукнуло 25 лет. А «Мошке»,
курсирующей до Юршинского, и того боль"
ше " 60 лет. Кому нужны эти старые ко"
рыта? Они нужны жителям Ярославской
области и уж точно не нужны властям,
которые загубили одно из лучших на Вол"
ге пассажирских пароходств.
г.Рыбинск.

мыкается по городам на съёмных квар"
тирах, без прописки. Прописаны"то мы
в деревне. Получается, что вроде мы
есть, а в то же время нас и нет.
Почему нас сделали изгоями в соб"
ственной стране? Землю никогда не
бросали. Её пахали, даже когда на Руси
были войны и мор. Как же мы допус"
тили такое? Вроде бы голосовали на
выборах за тех, за кого нам местная
власть велела. Местную"то власть мы
выбирали.
А ведь она же, власть, и повела та"
кую политику, что в магазинах появи"
лось всё. От тропических фруктов, кар"
тошки из Израиля, до буйволятины из
Аргентины и молока из Финляндии. И
всё это некачественное, ненастоящее,
выращено на стимуляторах и химика"
тах. Сами производители такие про"
дукты не употребляют. Это произво"
дится специально для тех, кто не мо"
жет или не хочет организовать своё
производство. А у нас создали такие
условия, что как ни работай, ни ста"
райся " всё себе в убыток.
Чем же заслужили заботу руково"
дителей нашего родного государства
такие далёкие производители, и за что
мы, русские люди, попали в немилость?
Нет, не те люди сегодня у власти!
Страна, по сути, разорена! Неужели
они не понимают, что если не станет
хлебороба, то Россия превратится в
Московию? Зря мы, народ, отошли от
управления страной. Нам, хлеборобам,
работягам, надо идти во власть. Наша
излишняя скромность и обернулась
для нас бедой.
Размышления Ивана прервал ти"
хий голос жены: подошла пора ужи"
нать.
А. КУДРЯВЦЕВ.

№ 9 (706) 12 – 19 марта 2014 г.

Мы тут все сплошь русскоязычные...
Жители Вологодской области требуют от Владимира Путина ввести в их область войска
Уважаемый Владимир Владимирович.
Мы будем вам очень благодарны и гарантируем, что
Мы узнали, что вы хотите ввести войска в Крым, чтобы
никакой
партизанской войны против освободителей не бу
защитить права русскоязычного населения.
дет. Да и международных санкций наверняка не последует.
В связи с этим у нас большая просьба ввести войска в
А еще мы узнали, что вы собираетесь потратить много
Вологодскую область. Мы тут все сплошь русскоязычные
денег, чтобы нормализовать жизнь в Крыму. Стесняемся
и наши права очень ущемляются. Наши больные не могут
спросить: можно ли потратить эти деньги на нормализа
получить нужных им лекарств и лечения, уровень нашего
цию жизни в Вологодской области? А то наша область в
образования падает с каждым годом, закрываются детские
такой долговой яме, что ни на что денег не хватает. А нам
секции и кружки, сельское хозяйство практически уничто
очень нужны мосты, дороги, спортивные сооружения, про
жено. Мы все очень страдаем.
мышленные объекты, новые рабочие места...
А оккупанты, захватившие власть при помощи нечест
С уважением и надеждой на освобождение, русско
ных выборов, ничего не делают для покоренного населе
ния. И тратят деньги на себя, на свой пиар, на свои кабине
язычные жители Вологодской области.
ты и загородные дома, на покупку квартир и авиачартеры.
Всего 50 подписей.

Тревожные голоса с Вологодчины
уже не раз звучали на страницах «Советской России»:
Сельский экономист Николай
Жаравин объясняет, почему угас
ла слава Вологодчины:
 В ходе «реформ» село Вологод
ской области разорено столь же бес
пощадно, как и во всей центральной
части страны. Разрушены крупното
варные хозяйства  основа вы
сокоэффективного социалис
тического производства. В
1985 году в нашей области ра
ботало 404 колхоза и совхоза.
К началу нынешнего года оста
лось 221 хозяйство. В основ
ном числятся сельскохозяй
ственные производственные
кооперативы или общества с
ограниченной ответственнос
тью, а также ряд крупных то
варных хозяйств, таких, как
племенные заводы «Родина»,
«Красная звезда», «Майский»,
«Заря», имени 50летия СССР
и ряд других.
С незапамятных времен об
житую, возделываемую землю
прихватизаторы приводят в за
пустение. В 1990 году область
засевала 815 тысяч гектаров, а
в прошлом, включая многолет
ние травы,  лишь 490 тысяч.
Бывало и меньше. Причем 200
тысяч гектаров забросили в де
сятилетие Путина при объявленных
«приоритетных проектах» и «государ
ственных программах». В советское
время зерновые культуры занимали
почти 500 тысяч гектаров, а в прошлом
году  чуть больше 200 тысяч, в два с
половиной раза меньше.
Вот я вчера был в УстьКубинском
районе, повсеместно вдоль дороги 
пырей. Никто и не думал убирать эту
траву на сено. Земля одичала.
И при таких растительных богат
ствах уничтожаются все отрасли жи
вотноводства. На начало 1990 года у
нас в области было 613 тысяч голов
крупного рогатого скота, а в 2010м 
лишь 197 тысяч, в три с лишним раза
меньше. Катастрофа, по сравнению с
которой ущерб в Великой Отечествен
ной войне  в несколько раз меньше.
Около 130 тысяч коров извели теперь,
а в войну их поголовье сократилось
лишь на 37 тысяч. «Реформы» губи
тельнее вражеского вторжения.
В организациях численность сви
ней урезали на 109 тысяч голов. Было
14 с половиной тысяч овец, сохрани
лось всего 118 голов. Только 476 ло
шадей осталось на всю область, а лик
видировано их 8687. Домашней пти
цы теперь меньше на полтора милли
она голов.
Динамика одичания сельских на
селенных пунктов прослеживается и
по состоянию домашних дворов. Что
особенно показательно, и в годы пре
бывания Путина на вершине власти,
когда всячески подчеркивается значе
ние частной собственности, рост
удельного веса хозяйств населения в
общей продукции села. Личные под
ворья, дескать, дают половину про
дукции животноводства, ставка на них,
мол, оправдывается. А в действитель
ности нет оснований для восторгов.
В начале 2000 года у населения
было 38 625 коров, а в 2011 году чис
лилось всего 6082 коровы. На всюто
область! Во многих деревнях, пожа
луй, стали забывать, как выглядят до
машние животные.

Всегда у крестьянина корова была
опорой быта, за нее цеплялись до пос
леднего. «Реформаторы» отняли силы
и средства держать даже корову. Ка
кое уж там вологодское масло, когда в
деревне люди забыли вкус и запах пар
ного молока. Ввергнутые «демократа

ми» в нищету, сельские труженики ста
ли расставаться с убыточным скотом,
со всем домашним хозяйством и по
кидать родные места, где корни мно
гих поколений предков.
По данным последней переписи, в
области еще числится 8006 населен
ных пунктов. Из них без людей  2131
деревня. Это 27% от их общего спис
ка. 3228 деревень имеют до 10 жите
лей, в основном стариков, это еще 40%
списка. В сумме  две трети уже опус
тошенных или добиваемых нынешней
антинародной политикой деревень.
Понятно, что в них не стало ни коро
вы, ни другой домашней живности,
даже курицы.
Наблюдения и выводы заве
дующего хирургическим отделе
нием вологодской Красавинской
районной больницы Сергея Со
колова:
 Я начинал работать хирургом на
30 койках хирургического отделения
и среднем пребывании больного на
койке 14,5 койкодня. В ходе поэтап
ной оптимизации, урезая коечный
фонд отделения, уменьшали и сред
ний койкодень, заставляя оставшие
ся койки работать все более и более
интенсивно.
В 2009 году на 18 койках и 10 кой
коднях я выполнял весь объем рабо
ты, который ранее делали два хирурга
на 30 койках. В 2010 году уже на вось
ми койкоднях годовой план для 13
стационарных и пятидневных коек мо
его отделения составил почти 700 че
ловек. И это только те пациенты, ко
торых соизволит оплатить страховая
компания, не наложив штрафных сан
кций.
Лично для меня сия цифирь озна
чает, что я должен прыгнуть выше го
ловы, совершить подвиг, который ра
нее не смогли совершить два хирурга
на 30 койках: за год госпитализиро
вать каждого одиннадцатого жителя
Красавина и прилегающих террито
рий. Или каждого третьего, впервые

обратившегося на прием. При этом го
довой план всей больницы для несча
стных 40 стационарных и 20дневных
коек требует госпитализации каждого
пятого жителя.
Смысл такого планирования
прост. Страховая компания оплачива
ет каждого пролеченного паци
ента, рассматривая его как за
конченный страховой случай.
Но зачем платить, рассчитывая
все реальные затраты больни
цы на каждого конкретного
больного? Гораздо проще оп
лачивать счета по усредненно
му тарифу, а за основу расче
тов взять среднее время, кото
рое пациент проводит в стаци
онаре и которое волевым реше
нием устанавливается сверху.
А далее начинаются страхо
вые фокусы. Например, за одну
и ту же сумму на моих 18 кой
ках за год можно пролечить 460
человек на 12 койкоднях, или
570 на 10 койкоднях, или 700
человек, но уже на 8 койкоднях.
Можно и еще больше!
Последствия такого плани
рования плачевны. Отделения
работают в режиме «даешь план
нагора», лечебнодиагности
ческий процесс превращен в
ежедневную тупую погоню за коли
чеством. Такие объемы нужно обра
ботать. Кем? «Оптимизированным»
персоналом. Качество  0, эффектив
ность  0.
...Некогда Зурабов всем нам обе
щал вообще пять койкодней. Госпо
да организаторы вологодского здра
воохранения! Предлагаю вам пойти
еще дальше и переплюнуть рекорд ин
тенсивности, установленный этим де
ятелем. ПЯТЬ КОЙКОМИНУТ!!! На пяти
койкоминутах годовой план будет та
ким, что мне нужно пролечить в отде
лении почти всех больных общехирур
гического профиля всего земного
шара.
Пять койкоминут позволят смело
закрыть все хирургические стациона
ры мира, организовав на базе моего
отделения Красавинский межгосудар
ственный хирургический центр. Техни
чески это сделать несложно. В отде
лении закрываем обе операционные,
прорубаем сквозной выход, указате
лями определяем направление движе
ния потоков больных. Компьютерные
автоматы выдают пациентам таблет
ки, согласно установленным стандар
там, и краткий выписной эпикриз:
«Выписан здоровым и счастливым!»
...Мы, практические врачи, в воп
росах дальнейшей интенсификации
труда никогда не найдем общего язы
ка с чиновниками от медицины по
очень простой причине. Когда глухой
ночью я и мои коллеги работаем, спа
сая жизнь или здоровье человека, что
делает в этот момент организатор
здравоохранения? Он спит без задних
ног. А утром, проснувшись и плотно
позавтракав, организатор здравоохра
нения берет в руки калькулятор и пос
ле нехитрых математических вычисле
ний приходит к следующему выводу:
«Плохо работаете, господа хирурги,
неэффективно! Работать нужно еще
интенсивнее. Вы не зарабатываете
даже тех копеек, которые мы вам пла
тим!»
www.sovross.ru
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Коммунисты своих не бросают
Раненного лидера коммунистов Львова
удалось переправить в Москву

Совсем недавно мировые СМИ
облетели ужасающие кадры из Кие
ва: евроинтеграторы «мирного май
дана» «вершат правосудие» над теми,
кто, по их мнению, мешает процвета
нию Украины.
Одним из них оказался первый
секретарь Львовского горкома Ком
мунистической партии Украины Рос
тислав Василько.
Он со своими товарищами дал ре
шительный отпор приспешникам
Бандеры, у которых, судя по поведе
нию, нет ничего святого. 22 февраля,
попав в плен к этим нелюдям, Рос
тислав подвергся пыткам. Надо ска
зать, что методы борьбы с «врагами»
у «майданщиков» ничем не отлича
ются от тех, которыми пользовались
бандеровцы в годы Великой Отече
ственной войны. Ростиславу вкалы
вали иголки под ногти, избивали пал
ками по голове. Обещали уничтожить
его жену и детей. У кого майданщики
научились так пытать? У террорис
тов? У цивилизованных европейцев
или в застенках ЦРУ? История об этом
умалчивает...
Ростиславу удалось опубликовать
в социальных сетях призыв о помо

щи, который многие прочитали... и
только.
Но он не остался без внимания
со стороны товарищей из КПРФ. Со
трудник отдела ЦК по агитации и
пропаганде Павел Лыткин, прочитав
призыв украинского коммуниста,
первым делом связался с ним по ука
занным в обращении телефонам.
Стало ясно, что товарища нужно
выручать. В Киеве в это время нахо
дился секретарь Центрального Ко
митета КПРФ, Первый заместитель
Председателя Совета СКПКПСС
Казбек Тайсаев. Он и нашёл Ростис
лава Василько в больнице. Было
принято решение в срочном поряд
ке вывезти его из Киева. Однако си
туация осложнялась тем, что у Рос
тислава отобрали все находившие
ся при нем документы. Нашим това
рищам пришлось ехать во Львов,
чтобы забрать единственный уцелев
ший документ  заграничный пас
порт. К счастью, все прошло успеш
но, и Ростислава удалось доставить
в Москву. На данный момент он на
ходится в одной из больниц города.
Его жизни ничто не угрожает.
Интернетресурс.

Бандеровский террор
(Окончание. Начало на стр. 1)

...На блокпостах крымских бойцов,
перекрывших Перекоп, хорошо знают,
от какой беды защищают свою респуб
лику. Даже завзятый оппозиционер,
нардеп от тимошенковской «Батькив
щины» Геннадий Москаль заявил, что
в Киеве и других регионах страны ак
тивизировались вооруженные банд
формирования. Прикрываясь лозунга
ми Евромайдана, они занимаются гра
бежом и мародерством, насилуют и
убивают.  Их действия гораздо хуже
действий свергнутого режима.
Требую от и.о. министра МВД Ар
сена Авакова немедленно принять
меры по защите граждан Украины от
бесчинств вооруженных преступников,
 сказал Москаль.  Мне непрерывно
звонят граждане из разных регионов
страны с единственной просьбой  спа
сти от бандитов. Правоохранительные
органы, которые обязаны защищать
правопорядок, сейчас полностью де
морализованы, на вызовы пострадав
ших не реагируют и никуда не выезжа
ют,  утверждает Геннадий Москаль.
Но вот факты, которые невозмож
но скрыть. За последние дни преступ
ники расстреляли из автоматического
оружия шесть сотрудников киевской
ГАИ. Подъезжают к постам и кладут
очередями в упор. Естественно, пре
ступников не нашли. «Нам страшно вы
езжать на работу. Нас убивают ни за
что, это кошмар!. Мы должны остано
вить безумие»,  говорит командир
полка ДПС Валерий Комышный. Как
известно, последний месяц автотрас
сы Киевщины и соседних областей за
няли «повстанцы». Перекрывают до
роги, досматривают машины, унижа
ют и грабят.
Самооборона Майдана продолжа
ет мобилизацию людей. Для чего?..
Погромы стали обыденностью. Людей
бьют на рынке Петровка, по районам
от Оболони до Троещины. Перепол
нен майданутой экзотикой киевский
центр. Так, по станции метро «Золо
тые ворота» пассажиров гонял моло
дой человек. Прямо на перроне хло
пец размахивал металлическими цепя
ми с шипованными шарами на концах.
Это типичное оружие «Правого секто
ра». Боевик вдоволь покуражился над
перепуганной толпой и ушел в свою
сотню. В правительстве заговорили о
легализации «воинов майдана». На
рассмотрение Верховной Рады уже

внесен проект такого постановления.
Идею проталкивает главный комен
дант, он же секретарь СНБО Андрий
Парубий: «Самооборона на сегодня
выполняет очень важные функции. Она
взяла на себя патрулирование Кие
ва!..» Звучит, как злая шутка. Еще один
депутат от «Батькивщины» Николай
Катеринчук призвал парламент со
здать отряды вооруженного народно
го ополчения. Предлагает признать
легальным весь огнестрел, который
есть на руках у повстанцев, а также
разрешить свободную продажупере
продажу стволов по паспорту.
«Лыцари украинской революции»
отложили освободительный вояж в
Тавриду. Гораздо безопаснее тира
нить собственных громадян. Так, 5
марта к Одесской областной адми
нистрации из Киева прибыла 7я сот
ня Евромайдана. Та самая, что неде
лю назад на Крещатике разгромила и
разворовала бутик «Юнкер». ...В пер
вых рядах майданной самообороны
стоят боевикильвовяне. Это они
жгли милицию на Грушевского, шли
в атаку на Банковой и Институтской.
Их теперь называют героями нации.
И вот последнее, понастоящему сен
сационное сообщение из столицы
Галичины. Львовский суд присяжных
 первый на Украине!  оправдал сту
дентаиностранца, которому грози
ло пожизненное заключение за убий
ство известного в городе врачатрав
матолога Леона Фрайфельда. Траге
дия случилась полтора года назад.
26летний студент повалил пожило
го доктора на тротуар и до смерти
забил ногами по голове и ребрам. В
состав суда присяжных вошли три
львовянки: работница водоканала,
паспортистка и воспитательница дет
ского сада. Приговор  обвиняемый
невиновен... Внук погибшего Алексей
Вериго не понимает, как возможно
такое? Ответ был дан вечером после
суда, в уютных львовских кафе. За ча
шечкой «кавы» с коньяком люди ста
новятся разговорчивей:
 Доктор Фрайфельд був жид.
Чого шкодувати? Або мало їх наш Шу
хевич побив?
В июле 1941го Роман Шухевич,
командир подразделения «Нахтигаль»
полка абвера «Бранденбург800», воз
главил резню евреев в оккупирован
ном Львове.
Politikus.ru
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КУЛЬТУРА И СПОРТ
Евгений
ГУСЕВ,
член Союза
писателей
России.

В

нынешнем году жителей посёлка Не
красовское ожидает целая череда праз
дников. Главный среди них, конечно, юби
лей самого муниципального поселения. Но
с не меньшим интересом и воодушевлени
ем люди готовятся встретить день рожде
ния знаменитого Некрасов
ского музея имени великого
«народного печальника», а
также творческой организа
ции, ставшей в масштабах
Ярославской области наибо
лее заметной и яркой: 10 лет назад заро
дилось и стало активно действовать некра
совское литературное объединение с обе
щающим и обязывающим названием «От
кровение»  структуры, объединившей ак
тивных, смелых и талантливых людей  по
этов и прозаиков, художников и краеведов,
историков и музыкантов.
В своём архиве обнаружил копию пись
ма девятилетней давности, адресованного
вдохновителю и организатору лито С.В.Мат
веевой (она же и директор музея) и членам
объединения. Показалось, что его содержа
ние не только не устарело, а приобрело
большую актуальность. Поэтому подума
лось: пусть сегодня оно станет открытым,
опубликованным.
«Уважаемая Светлана Владимировна!
Дорогие друзья, коллеги!
Евгений Евтушенко сказал: «Выживет
поэзия, выживет и Россия!». Вот так, ни боль
ше и ни меньше. Причём поэзия у него стоит
на первом месте, а уж потом Россия, т.е.
судьба страны в прямой зависимости от ду
ховности. Даже если учесть своеобразную
образность мышления и смелость суждений
поэта, всё равно невольно задумываешься,
понимают ли суть происходящих в стране
процессов власть предержащие, адекватно
ли оценивают ситуацию и заинтересованы
ли в приостановке гибельных «преобразо
ваний».
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К сожалению, всё, что творят (извини
те, вытворяют) «младошакалы» (термин
А.Проханова), похоже на войну с собствен
ным народом, оккупацию и геноцид. Ци
ничное, презрительное отношение к куль
туре, литературе, искусству, духовности,
т.е. к тому, что составляет основу государ
ственности, русского человека, русскости,
 не скрывается даже правительственными
чиновниками.
Извините, что говорю вещи, известные
и волнующие вас не менее моего. Но ведь
воскликнул же Некрасов: «Кто живёт без пе
чали и гнева, Тот не любит отчизны своей!»
Ещё раньше Пушкин напомнил, что «лю
бовь к родному пепелищу, любовь к оте

состояние неуспокоенности, даря людям
свою душевную теплоту, талант и знания.
Но, пожалуйста, помните, что люди впра
ве потребовать от вас (от нас!) качественный
продукт, будь то стихи, проза, песни или ху
дожественные полотна. Да и сам автор, если
он перестал расти, совершенствоваться,  не
находит радости в творчестве и становится
механическим составителем текстов. А это 
тупик. Выход здесь один  работать, искать,
сомневаться, мучиться, ошибаться, находить
и радоваться удаче.
То, что вы издаёте коллективный
сборник, замечательно. Это лишний раз
подтверждает, что литературная Волга не
была бы столь полноводна без притоков,
без малых, но
сильных и неза
мутнённых
родников. И
если в издании
сборника, назо
вём его альманахом, помогает админист
рация района, то честь им и хвала. Искрен
не благодарю и поздравляю спонсоров, ме
ценатов, совершающих богоугодное дело.
Привет им и мой низкий поклон!
Мне искренне нравится творчество и
отношение к нему Е.Ржанова, Ф.И.Ба
лашова, Н.Родионовой, С.Комогорцевой,
А.Кокиной, И.Черноволовой, А.Ермоли
на, В.Наумова, А.Мамурина. В большин
стве произведений этих авторов истин
ность устремлений, подлинность и не
заёмность чувства, желание поделиться
переживаемым. Есть и исповедальная
раздумчивость. Литераторов не спутаешь
друг с другом, у каждого свой язык, при
сущий только ему взгляд и слух. Никто
из них не суетится, не выпячивает себя.
В дурновкусии их не упрекнёшь, они все
обладают чувством меры и, что немало
важно, собственного достоинства. Чело
веческого, творческого достоинства. Но
главное, на мой взгляд, что их объеди
няет,  это боль за Россию, за её судьбу.
Читать их стихи  не праздное занятие, а
работа сердца и ума.
Знаю, горек хлеб провинциального пи
сателя. Но у провинции  в самом добром
смысле этого слова!  всегда горячая кровь
и молодой задор. И это даёт право наде
яться, что нас ожидает встреча с настоя
щим творчеством».

Некрасовское «Откровение»
ческим гробам»  неотъемлемое, необхо
димое писателю чувство. Самое главное,
чем всегда отличалась русская литература,
 это литература совести, литература исти
ны. И вот на нынешнем этапе хотят этот
традиционный ход развития русской лите
ратуры изменить, отрезать её прошлое,
подменить её суррогатами разного рода,
т.е. выдать за литературу то, что не являет
ся таковой.
Вот я и подошёл к главному.
Писатели, коими вы являетесь незави
симо от жанров, стилей, форм, возраста и
политических взглядов, призваны уберечь
и сохранить отечественную словесность от
неминуемой гибели под катком прилите
ратурных деляг, от сексуальноэротической
и детективнопорнографической чернухи,
от засилья псевдо и антилитературы, от
чужебесия и срама.
Поверьте, ни в коем случае не хочу на
вязать вам своё мнение и, тем более, по
учать. Делото слишком серьёзное, чтобы
суесловить.
Во многих городах и весях губернии на
шей работают творческие объединения, так
или иначе оправдывающие своё назначе
ние. Ваше  самым выгодным образом от
личается от большинства из них. Столь
мощному коллективу может позавидовать
любой профессиональный творческий
союз. Дай Бог и дальше сохранить вам это

Моя радость
моя мама
Недавно мы всей стра
ной отмечали чудесный
праздник  8 Марта. Ког
да говорят об этом празд
нике весны, я всегда ду
маю о своей маме.
Мама... Сколько тепла,
любви, доброты и заботы
в этом коротком слове.
Думаю, что это самое лю
бимое слово каждого ре
бенка.
Рассматривая фотографии
своей мамы, я вижу милую де
вушку, с длинными волосами
и вечно смеющимися глазами.
На этих фотографиях маме 15
лет. С тех пор прошло много времени, но мама осталась такой
же милой, с удивительными глазами, как и тогда.
Мама в жизни каждого человека  это самое святое. Для
меня мама это мой дом, ведь без нее я не представляю своей
жизни. Мама  тот человек, которому можно открыть все 
тайны, секреты, и быть уверенным, что о них никто не узнает.
Для меня мама, как и для любой девочки, лучшая подруга.
Я знаю, что могу обратиться к маме за советом и она всегда
мне поможет.
Моя мама удивительная женщина. Мне иногда кажется, что
у нее самое большое и теплое сердце в мире. И что у нее 
самая открытая и понимающая душа.
Никто в жизни не сможет полюбить вас так сильно, как
ваша мама.
Моя мама любит читать и часто повторяет: «Лиза, читай,
пока у тебя есть время». Моя мама всегда учит меня только
хорошему.
Мою маму зовут Татьяна Владимировна. У моей мамы мно
го друзей, и почти все они знают ее на протяжении долгих лет.
Они всегда говорят о маме только самые теплые слова. «Я
ценю твою маму, потому что она очень открытый и честный
человек. Когда ей хорошо, она искрится и радует всех вокруг. А
когда у нее плохое настроение, то это можно понять по одной
лишь интонации. Таня по своей натуре лидер, она генератор
новых идей. Я знаю твою маму с института. В институте у меня
была своя компания, а у нее  своя. Но потом чтото произош
ло, что сблизило нас очень сильно. И главное, она стала мне
самой близкой в моей жизни»,  так говорит о маме ее лучшая
подруга Марина Хахунова.
Елизавета КОНИНА,
юнкор школы юных журналистов им. Н. Островского.
На снимке: мама Татьяна Владимировна.

ОТ НАШЕГО СПОРТИВНОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ
XI зимние Паралимпийские игры
Церемония открытия
Торжественная церемония открытия игр в Сочи состоялась в пятни
цу, 7 марта, в 20 часов по московскому времени на стадионе «Фишт».
На ней присутствовали президент РФ Владимир Путин, Генеральный ди
ректор Паралимпийских игр России Михаил Терентьев, глава Междуна
родного паралимпийского комитета Филипп Крейвен.
За два дня до церемонии открытия большого спортивного праздника
в Сочи прибыла эстафета Паралимпийского огня, которая прошла с 26
февраля по всем федеральным округам РФ, по 46 городам страны. На
этот раз в каждом городе огонь зажигали своим способом. Например, в
Ярославле губернатор области Сергей Ястребов и первый заместитель
мэра Александр Нечаев высекли искру ударами двух молотов по секире.
От искры зажгли факел в руках Алексея Чагина, Героя России. Потом,
когда финишировала эстафета на Советской площади, Сергей Ястребов,
двухкратный чемпион России по армспорту среди инвалидов по зрению
Юрий Моторин и Кавалер ордена Мужества майор полиции Алексей Ники
тин зажгли городскую чашу паралимпийского огня. А 5 марта на цент
ральной площади Сочи состоялась церемония объединения огня, при
бывшего из всех 46 регионов Российской Федерации. Потом подняли
государственные флаги всех 45 стран. Открытие XI Паралимпиады в
городекурорте на Черноморском побережье 7 марта прошло торжественно
под девизом «Ломая лед». По стадиону прошли колонны участников Па
ралимпиады всех 45 стран. Не было только африканцев. Ранее в СМИ
высказывались предположения, что изза сложного положения на Украи
не некоторые страны не пришлют свои команды в Сочи. Но этого не
случилось. В параде и соревнованиях участвовали все 45 государств,
подавших заявки, в том числе США и Украина. Замыкала церемонию
открытия игр колонна Российской Федерации, в которой было около 170
человек, в том числе 69 спортсменов.
После участники шествия заняли места на трибунах стадиона. Спорт
смены и гости смотрели на красивое ночное озеро, рыбаков, сидящих на
нем, на танцы на колясках, на плывущий огромный ледокол с надписью
на борту «Мир». Диктор в это время произнес: «Нужен мир, чтобы вы
жить». Лед под ледоколом ломался… Звучит казачья песня… А в небе
постоянно парила царьптица.
Все зрители внимательно, с восхищением смотрели на происходя
щее на поле стадиона зрелище. В конце церемонии открыл Паралимпиа
ду президент РФ Владимир Путин и сразу двое спортсменов зажгли огонь
паралимпийской чаши.

Первые медали
На следующий день, 8 марта, начались соревнования. Россияне
завоевали 12 медалей, из них 4 – золотых, 6 – серебряных и 2 – брон
зовых, и наша команда возглавила неофициальную медальную таблицу.
Второе место заняла Украина. На другой день российские спортсмены
положили в копилку еще 5 медалей, всего стало их 17, в том числе 5 –
золотых, 7 – серебряных и 5 – бронзовых.

Всероссийские соревнования
ХОККЕЙ
«Локо» вручен Кубок победителя
В первый день весны Ярославль посетил глава Молодежной хоккей
ной лиги России Дмитрий Ефимов. Он прибыл в наш город, чтобы вручить
«Локо» Кубок победителя дивизиона. По итогам чемпионата молодежной

лиги – первенства России по хоккею среди молодежных команд сезона
2013 – 2014 наша молодежка в Конференции «Запад» заняла первое
место (в 56 матчах набрала 136 очков). Вручение Почетного приза состо
ялось сразу после первой игры плейофф между «Локо» и «Динамо» из
СанктПетербурга. В своей торжественной речи Дмитрий Григорьевич от
метил, что клуб «Локомотив» является одним из примеров для всей Рос
сии по развитию детского и юношеского хоккея. Кстати, в первой и второй
встречах с командой с берегов Невы молодые ярославцы одержали в
упорной борьбе победы со счетом 3:2 и 4:3 соответственно. После двух
туров в 1/16 финала «Локо» имело два выигрыша. 5 и 6 марта соперники
должны были встретиться вновь, но уже в СанктПетербурге. Там при
шлось провести только один поединок 5 марта, ибо «Локо» победило в
напряженной борьбе с результатом 2:0. Счет в серии стал 3:0. Согласно
регламенту команда, добившаяся трех побед, выходит в 1/8 финала, а
проигравшая выбывает из плейофф.

Последний матч в регулярном чемпионате
4 марта состоялся последний тур первого регулярного этапа чемпи
оната Континентальной хоккейной лиги – чемпионата России по хоккею
сезона 2013 – 2014. В этот день «Локомотив» принимал команду «Барыс»
из Астаны. Соперник с 94 очками занимал в Конференции «Восток» второе
место. Оба соперника досрочно добились выхода в плейофф, поэтому
матч между ними в основном был тренировочным перед борьбой за ме
дали и Кубок Гагарина и завершился убедительной победой «железнодо
рожников» со счетом 4:1. Подведем некоторые итоги регулярного этапа
чемпионата КХЛ для ярославского клуба. В 54 турах команда победила
соперников в 28 матчах, в 26 – проиграла. Забила 109 шайб и пропустила
в свои ворота – 103. Набрала 84 очка и заняла 8 место в Конференции
«Запад». В 1/4 плейофф встречается с московским «Динамо», заняв
шим первое место.

Второй этап. Плейофф
Согласно регламенту по итогам первого этапа по 8 команд из каждой
Конференции получили право участвовать во втором этапе чемпионата
(серии игр плейофф). В каждой Конференции первые два номера «посе
ва» получили команды, занявшие первые места в своих дивизонах, в
очередности согласно набранным очкам. В каждой Конференции номера
«посева» с третьего по восьмой получили команды, набравшие наиболь
шее количество очков по итогам первого этапа, вне зависимости от Диви
зиона, в котором они играли. Преимущество своей площадки на всех
стадиях розыгрыша получили команды с более высоким номером «посе
ва». В каждой Конференции пары для каждой стадии формируются по
принципу: наиболее высокий номер «посева», второй по счету,  с пред
последним, то есть седьмым, и т.д. В каждой Конференции среди матчей
1/4 и 1/2 финала проводятся до четырех побед, максимальное количе
ство матчей – семь. Первые две встречи, и в случае необходимости
пятая и седьмая, проходят на полях клубов, имеющих более высокий
номер «посева» в паре. Команда, проигравшая в серии четыре матча,
прекращает свое участие в чемпионате. Серии матчей 1/4 финала в Кон
ференции «Запад» проводятся 7, 8, 10, 11, 13, 15 и 17 марта.

Кто победит: «Динамо» или «Локомотив»?
На этот вопрос болельщики получат ответ в ближайшие дни. Первый
матч между соперниками проходил в столице 7 марта. Конечно, команда
Олега Знарока более опытная, она – действующий чемпион. У ярослав
цев в нынешнем сезоне сменилось два главных тренера. При Дэйве
Кинге изменился стиль игры дружины, она стала отдавать предпочтение

атакующему хоккею, что подтвердил и первый поединок плейофф. В стар
товом периоде «железнодорожники» забросили две шайбы – отличились
Мекелис Редлихс (5 мин.) и Сергей Плотников (15 мин.). Во второй двад
цатиминутке игра в основном была равной и зрители не увидели ни одного
забитого гола. В последнем отрезке основного времени хозяева имели
преимущество и сумели восстановить равновесие. На 50й минуте в во
рота Сэнфорда влетела первая шайба, а на следующей минуте – вторая.
В овертайме динамовцам потребовалось чуть более одной минуты, чтобы
выйти вперед. Победную шайбу забросил Максим Карпов.
* * *
На следующий день команды встретились вновь. Конечно, игроки
полностью не восстановились. Но и во втором поединке хоккеисты дей
ствовали быстро и жестко, плотно опекая друг друга. Москвичи нередко не
позволяли ярославцам прорываться на их половину площадки, внима
тельно контролировали середину поля. В первом и втором периодах сами
проводили острые атаки. Защитник Максим Соловьев на 16й минуте
открыл счет, а на 25й минуте удвоил его. Во втором отрезке дважды
соперники играли в неполных составах (4 х 4), а в начале заключительной
двадцатиминутки у «Локомотива» осталось на площадке три полевых игро
ка. Комфортное большинство «Динамо» не использовало. Зато гости на
54й минуте, когда соперники играли в неполных составах, сократили
разрыв в счете до одной шайбы – гол забил Александр Черников. После
этого «железнодорожники» прибавили в движении и агрессивности, даже
заменили голкипера на полевого игрока, но вторую шайбу забросить не
смогли. Итог матча 2:1. Счет в серии стал 2:0.
В понедельник, 10 марта, команды встретились в третий раз, но уже
в Ярославле. Итог поединка 2:1. Счет в серии стал 1:2.

ФУТБОЛ
Первенство возобновилось
Вот и зима прошла, наступила в нашей зоне весна, которая порадо
вала поклонников футбола тем, что 9 марта возобновилось первенство
Футбольной национальной лиги (ФНЛ) России сезона 2013 – 2014 годов.
Ярославский «Шинник» закончил летнеосенний этап на третьем месте.
Теперь впереди еще 13 туров. Первый матч ярославцы провели на выез
де – встречались с новосибирской «Сибирью». Поединок завершился со
счетом 1:0. Подопечные Александра Побегалова начали весенний этап с
поражения. В следующем туре «Шинник» будет принимать 16 марта
«Динамо» из СанктПетербурга.
* * *
Вниманию читателей! В прошлом номере в информации «Начи
нается весенний этап первенства» допущена ошибка: написано, что в
поединке с «Металлургом» из Узбекистана «Шинник» проиграл со счетом
2:0. Наоборот, «Шинник» у «Металлурга» выиграл со счетом 2:0. Уступили
ярославские футболисты в феврале «Торпедо» из Москвы со счетом 1:2.

ВОЛЕЙБОЛ
«Ярославич» набирает очки… и теряет их
3 марта «Ярославич» в Солигорске (Белоруссия) в рамках чемпиона
та России победил местную команду «Шахтер» со счетом 3:0. После этой
встречи у нашей команды стало 5 очков. 8 марта «Ярославич» дома
принимал «Динамо» из Москвы. Матч завершился со счетом 0:3.
Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ .

